
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ 
 

21.07.2022 г.                                 с.Тюхтет     № 62 о/д 

 

 

Об организации методического десанта 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» и  Постановлением 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 08.12.2020 

года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края», в целях 

оказания адресной методической помощи, повышения качества образования, 

совершенствования образовательного процесса и в рамках реализации муниципальной 

программы помощи школам с низкими образовательными результатами, на основании 

выявленных профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений Тюхтетского муниципального округа, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Запланировать проведение методических десантов в образовательных 

организациях округа согласно Приложения №1. 

2.Утвердить состав окружного методического актива согласно Приложения №2. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                       Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу отдела образования 

от 21.07.2022 №62 о/д 

 

 

 

Сроки проведения методических десантов в образовательных организациях округа 

 

№ Образовательное 

учреждение 

Срок 

проведения 

Тема  Вид 

реализующей 

деятельности 

1 МБОУ «Тюхтетская СШ 

№1» и филиалы 

12.09.-23.09. 

2022 

Согласно 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

Экспертирование 

открытых уроков 

Методический 

обзор ИОМов 

Мастер-классы 

для педагогов 

Педагогическая 

мастерская 

2  МБОУ «Тюхтетская СШ 

№2»  и филиалы 

26.09-07.10. 

2022 

Согласно 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

Экспертирование 

открытых уроков 

Методический 

обзор ИОМов 

Мастер-классы 

для педагогов 

Педагогическая 

мастерская 

3 МБОУ 

«Новомитропольская 

СШ» 

10.10-

14.10.2022 

Согласно 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

Экспертирование 

открытых уроков 

Методический 

обзор ИОМов 

Мастер-классы 

для педагогов 

Педагогическая 

мастерская 

4 Филиалы МБОУ 

«Кандатская СШ» 

14.11-

25.11.2022 

Согласно 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

Экспертирование 

открытых уроков 

Методический 

обзор ИОМов 

Мастер-классы 

для педагогов 

Педагогическая 

мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 к приказу отдела образования 

от 21.07.2022 №62 о/д 

 

 

Состав  окружного методического актива 

 

Цвых Т.В., главный специалист отдела образования; 

Летунова Н.В., методист отдела образования 

Пучкова Н.М., учитель иностранного языка МБОУ «ТСШ №1»;  

Пытько А.М., учитель русского языка и литературы филиала МБОУ «ТСШ №1» в 

с.Зареченка; 

Бадранова В.А., учитель математики и физики МБОУ «ТСШ №2»; 

Рейфегерст Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ «ТСШ №1» 

Мельникова Н.Г., учитель начальных классов МБОУ «ТСШ №2» 

Анисимова Л.В., учитель биологии, химии МБОУ «ТСШ №2» 

Луговой М.В., учитель информатики МБОУ «ТСШ №1» 

Привидинюк Л.А., психолог МБОУ «ТСШ №1» 

 

 

 

 

 

 

 


